
ТЕМА НОМЕРА

ПОДВИГИ ПРЕДКОВ
Возрождение традиций

КАЗАЧЬЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Совет атаманов

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД
440 лет ТКВ

АКТУАЛЬНО

№1 (7), январь 2018 г. 2 4 7

28 января 2018 года архие-
пископ Владикавказский и 
Аланский Леонид совершил 
чин великого освящения 
храма в честь святого
благоверного князя
Александра Невского
в ст. Архонской.

Его Высокопреосвященству сослу-
жило духовенство Владикавказ-

ской епархии: протоиерей Евгений Попо-
вич, протоиерей Георгий Хворостьянов, 
диаконы Николай Селигеенко и Валерий 
Бобылёв — клирики кафедрального со-
бора Победоносца Георгия г. Владикавка-
за; священник Димитрий Кондратьев, на-
стоятель храма святого мученика Иоанна 
Воина г. Владикавказа; священник Дими-
трий Хестанов, настоятель храма Архан-
гела Михаила ст. Луковской; протоиерей 
Евгений Стратейчук, иерей Виталий Стра-
тейчук — клирики храма Александра Не-
вского ст. Архонской.

В праздничном богослужении при-
нял участие и священнослужитель из 
Тверской епархии протоиерей Леонид 
Водолазский. Его дед, священник Фе-
офилакт Водолазский, был последним 
настоятелем разрушенной церкви ст. Ар-
хонской. Протоиерей Леонид рассказал, 
что давно ждал этого события. Для его 
семьи восстановление храма стало на-
стоящим утешением.

Богослужебные песнопения испол-
нил хор кафедрального собора святого 
великомученика и Победоносца Георгия 
г. Владикавказа (регент — М. Качмазова).

За богослужением в храме молились: 
глава ст. Архонской Сергей Черницкий, 
атаман Аланского республиканского ка-

НОВОМУ ХРАМУ БЫТЬ!

зачьего округа ТКВ Эльбрус Баскаев, ка-
заки из других станиц Северной Осетии 
и многочисленные жители ст. Архонской.

По окончании чина освящения ар-
хиепископ Леонид совершил первую Бо-
жественную литургию в новоосвящён-
ном храме.

Проповедь перед причастием про-
изнёс священник Димитрий Хестанов. 
Обращаясь к верующим с архипастыр-
ским словом, архиепископ Леонид по-
здравил прихожан со знаменательным 

событием: спустя 80 лет на месте раз-
рушенного в 30-е гг. храма возведена 
новая церковь в честь Александра Не-
вского. Владыка поблагодарил всех, кто 
участвовал в строительстве и благо-
устройстве храма.

Архиерейские грамоты были вруче-
ны директору ООО «ТД Архонский» Рус-
лану Сабанову и генеральному директо-
ру ООО «Коробейка» Фатиме Сабановой 
— «Во внимание к трудам по строитель-
ству храма святого благоверного вели-

кого князя Александра Невского ста-
ницы Архонской Пригородного района 
Республики Северная Осетия-Алания».

Главе АМС ст. Архонской Сергею Чер-
ницкому была вручена архиерейская 
грамота «Во внимание к плодотворному 
сотрудничеству с Владикавказской епар-
хией Русской Православной Церкви».

В своём слове архиерей поздравил с 
30-летним юбилеем служения в ст. Архон-
ской протоиерея Евгения Стратейчука.

С.Ю. Черницкий от имени жителей 
станицы преподнёс в дар новоосвящён-
ному храму евхаристический набор.

Внутри храма установлены памят-
ные плиты казакам станицы, награждён-
ным за мужество и храбрость Георгиев-
скими крестами.

Жители Архонки отметили, этот храм 
был необходим для станицы. Давно мо-
лились об этом.

Любовь Зайко, жительница станицы: 
«Мы очень рады, что сегодня, наконец-
то, вздохнём божественной благода-
тью. Потому что Господь прислал нас в 
новый, прекрасный, красивый храм. Все у 
нас молящиеся, бабушка приучила к это-
му, мамочка всегда ходила молилась. Все 
помним, рассказывали — и бабушка, и 
мама, что храм был этот очень давно».

Прежний молитвенный дом, в кото-
рый станичники ходили вместо храма 
много лет, также сохранят. 

Указом архиепископа Леонида на-
стоятелем нового храма святого благо-
верного князя Александра Невского в ст. 
Архонской назначен священник Дими-
трий Хестанов.

ВНИМАНИЕ!
Присылайте ваши вопросы, фото- 

и видеоматериалы на WhatsApp газе-
ты «Терскiй казакъ»

8-996-942-33-21

Глава Республики Северная Осетия-
Алания Вячеслав Битаров провёл 

рабочую встречу с атаманом Аланского 
Республиканского окружного казачьего 
общества Терского войскового казачье-
го общества Эльбрусом Баскаевым. В ней 
также принимал участие советник Главы 
РСО-Алания Борис Кантемиров.

Уже много лет казачье об-
щество «Хутор Попов» при 

поддержке властей Северной Осе-
тии, Ингушетии и Чечни организу-
ет посещение бывшими жителями 
ЧР, а ныне — Северной Осетии, мо-
гил своих близких в Грозном.

В этом году Пасха будет ран-
ней, а потому, чтобы успеть к 
празднику привести места захоро-
нений в порядок, первая поездка 
намечена уже на 24 марта. Следую-
щая — на Радоницу (родительский 
день), состоится 17 апреля.

Для обеспечения участия в 
поездках всех желающих, орга-
низаторам необходимо заранее 
собрать сведения об их числе, 
поэтому они обращаются с прось-
бой уже сейчас подавать заявки 
по телефонам: 8-988-830-25-98, 
8-928-497-80-44.

ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ ПОДДЕРЖАЛ
ВОЗРОЖДЕНИЕ КАЗАЧЬИХ ТРАДИЦИЙ

В ходе встречи были обсуждены 
вопросы сотрудничества органов госу-
дарственной власти с представителями 
казачества. Эльбрус Баскаев рассказал о 
целом комплексе мероприятий Аланско-
го казачества, намеченных для прове-
дения в республике и поблагодарил за 
внимание, которое уделяется в регионе 

реализации Стратегии развития госу-
дарственной политики Российской Фе-
дерации в отношении казачества.

Вячеслав Битаров отметил серьёз-
ный вклад представителей казачества в 
общественно-социальную и культурно-
духовную жизнь региона и, в частности, 
в обеспечение правопорядка и патри-
отическое воспитание подрастающего 
поколения.

«Много веков назад в нашей респу-
блике были заложены основы мирного 
сосуществования многонационального 
общества. Сегодня роль казачества в 
укреплении российской государствен-
ности не переоценить», — отметил гла-
ва региона.

Вячеслав Битаров заверил, что ру-
ководство республики намерено спо-
собствовать возрождению исторических 
традиций российского казачества, упро-
чению духовного и культурного наследия.

alania.gov.ru

ДОЛГ ПАМЯТИ
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Показателем возросше-
го внимания местных 
властей к деятельно-
сти казачьего обще-
ства является решение 
важнейшей задачи обе-
спечения служебным 
помещением. Властями 
также профинансирова-
но приобретение
7 комплектов казачьей 
формы. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АЛАГИРСКИХ КАЗАКОВ

Атаман Алагирского станично-
го казачьего общества АРОКО 

ТВКО Руслан Сугаров рассказал, что 
ресурс общества был активно задей-
ствован местной полицией во время 
проведения новогодних мероприя-
тий. Кроме того, есть договорённость 
о том, что 19 казаков будут обеспечи-
вать безопасность вместе с уполно-
моченными силовыми ведомствами 

во время празднования Крещенского 
Сочельника.

«Мы ощущаем положительные из-
менения. Мэр города Алагира Алексей 
Гоконаев выделил нам помещение в зда-
нии администрации на безвозмездной 
основе. Сейчас мы обсуждаем условия 
договора о взаимодействии с админи-
страцией Алагирского района», — по-
делился Сугаров.

Подобные договоры о сотрудниче-
стве между казачьими обществами и 
местными властями планируется подпи-
сать во всех районах республики.

«Сейчас мы наблюдаем реальные 
изменения в области совершенствова-
ния работы, направленной на реализа-
цию единой государственной политики 
в отношении российского казачества. 
На высшем уровне обсуждается ини-

циатива назначения атаманов рай-
онных отделов казачьих обществ по 
совместительству советниками глав 
администраций местного самоуправ-
ления. Ещё одно достижение — сданы 
необходимые документы для внесения 
казачьих обществ в государственный 
реестр казачьих обществ», — отметил 
заместитель министра РСО-Алания по 
вопросам национальных отношений 
Владимир Писаренко.

На днях для 20 казаков станичного 
казачьего общества был организован 
спецкурс по практической стрельбе под 
руководством профессиональных ин-
структоров регионального отделения 
ДОСААФ России. Казаки смогли улуч-
шить навыки в области безопасного об-
ращения с огнестрельным оружием, его 
сборки и разборки, изучили способы 
перемещения с оружием и особенности 
стрельбы из карабина и пистолета. Регу-
лярная подготовка, по словам атамана, 
необходима казакам для приобретения в 
дальнейшем лицензии на осуществление 
охранной деятельности и привлечения 
их к обеспечению безопасности во время 
культурно-массовых мероприятий.

«20 человек уже прошли курс. 
Остальные пройдут подготовку в сле-
дующий раз. График проведения заня-
тий мы сейчас согласовываем с руко-
водителем регионального отделения 
ДОСААФ Борисом Кантемировым», — 
рассказал Сугаров.

ВОСПИТАНИЕ

Учеников казачьего класса в станице Архонской
учат гордиться подвигами предков.

Самый необычный урок в обычной 
школе: фланкировка шашкой. 

Владению холодным оружием здесь с 
большим удовольствием учится каждый. 
Ребята признаются, сложность не пугает, 
а виртуозное исполнение, напротив, за-
вораживает. Мастерству владения шаш-
кой обучает станичный атаман Николай 
Коломыц.

Пока из мальчиков делают насто-
ящих воинов, девочки изучают быт и 
культуру казаков. Традиционных песен 
и танцев в творческом арсенале ребят 
немало. Здесь уверены, такое полное 
погружение в обычаи предков поможет 
сохранить самобытность.

Создали необычный класс в прошлом 
году на базе первой школы станицы Ар-
хонской. И это тоже не случайно. Именно 
в этом населённом пункте традиционно 
проживали казаки. Сейчас их историю 
бережно хранят стены этой школы.

Чтобы воспитывать будущих атама-
нов, нужно приложить немало усилий, 
говорят преподаватели. В этом деле ва-
жен комплексный подход — развивать 
наряду с духовными ценностями любовь 
к этой народности.

«Казачий класс был создан с целью 
возрождения традиций казачества, по-
тому что нам необходимо возвращать-
ся к своему прошлому для того, чтобы 
воспитать достойных граждан своей 
родины. Все родители были согласны, 

ОБУЧЕНИЕ МАСТЕРСТВУ

чтобы их дети обучались именно в ка-
зачьем классе. Класс многонациональ-
ный, но, несмотря на это, все родители 
одобрили данное решение», — расска-
зала учитель начальных классов школы 
№1 ст. Архонской Наталья Чернышёва.

За добросовестный труд и творче-
ский подход к делу воспитания подрас-
тающей казачьей молодёжи Наталье 
Чернышёвой вручили медаль генера-
ла А.П. Ермолова и Почётную грамоту. 
Представители Аланского Окружного 
казачьего общества говорят, появление 
такого специализированного класса для 
них стало большой надеждой на сохра-
нение традиций.

«Станица Архонская за всю исто-
рию славилась тем, что поставляла 
Отчизне нашей боевых офицеров, по-
полняла всегда славную нашу армию и 
показала себя с лучших сторон. Здесь 
очень много было патриотов, и они, 
эти патриоты, прадеды наши, деды 
оставили такой след, что молодёжь 
наша должна только следовать этому 
примеру. Следовать героическому при-
меру здесь планируют и дальше. В бли-
жайшее время в этой школе появится 
ещё один казачий класс, который бу-
дет так же хранить память предков и 
равняться на лучших», — сказал атаман 
Аланского республиканского казачье-
го общества Терского казачьего войска 
Эльбрус Баскаев.

ФОРУМ

КРУГ ПРОЙДЁТ
В СТОЛИЦЕ

ИА «Казачье Единство»

15 февраля в Москве пройдёт 
Первый Большой круг россий-
ского казачества, на который 
прибудут представители всех 
казачьих обществ страны.

Данную идею поддержал Президент 
России Владимир Путин. Оргкоми-

тет по подготовке мероприятия возглавил 
руководитель Федерального агентства по 
делам национальностей Игорь Баринов.

В Большом круге примут участие 
более 1,5 тысяч человек из 80 регионов 
— представители войсковых казачьих 
обществ, общественных объединений 
казаков, молодёжных казачьих органи-
заций, а также представители духовен-
ства, окормляющие казачьи общества.

Мероприятие откроется празднич-
ным богослужением в Храме Христа Спа-
сителя, которое возглавит Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл.

На Большом круге планируется обсу-
дить ход реализации стратегии государ-
ственной политики в отношении казаче-
ства, взаимодействие казаков и Церкви, 
а также вопросы казачьего единства.

В состав делегации Терского войско-
вого казачьего общества вошли 100 че-
ловек, среди которых казачьи духовники 
и члены войсковой молодёжной органи-
зации «Терцы».

АКЦИЯ

СОХРАНЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ

В обмен на помощь каза-
ков в борьбе с незакон-
ными вырубками и охотой 
власти Калининградской 
области увеличили им 
годовое финансирование 
до 15 миллионов рублей. 
Об этом заявил губернатор 
Антон Алиханов во время 
визита в регион Полно-
мочного представителя 
президента в СЗФО Алек-
сандра Беглова 30 января.

«Мы приняли решение, 
обсуждали это в том 

числе с нашими казаками, относи-
тельно необходимости увеличения 
субсидий. Мы эту практику про-
должаем, она не новая. Мы догово-
рились, что в обмен на эти шаги 
будем привлекать казаков к борь-
бе с незаконными рубками в лесах, 
незаконной охотой и так далее. 
Это те действия, которые сейчас 
наше Министерство природных 
ресурсов выявило в большинстве 
муниципалитетов», — сказал Али-
ханов.

Беглов подчеркнул, что основ-
ная цель увеличения субсидий ка-
закам направлена на сохранение их 
культуры. «Есть у нас стратегия 
развития российского казачества 
— это сохранение культуры, со-
хранение самобытности и многое 
— многое другое, что касается со-
хранения этого социума в нашей 
стране, который действительно 
пострадал, его очень мало оста-
лось. В рамках этой программы 
регионы могут выделять соот-
ветствующие средства именно 
на сохранение этой культуры», — 
объяснил полпред.
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КОНФЕРЕНЦИЯ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

18 января 2018 года в Став-
рополе состоялся первый в 
новом году Совет атаманов 
Ставропольского окружного 
казачьего общества Терско-
го войска. В работе совета 
приняли участие предсе-
датель комитета Ставро-
польского края по делам 
национальностей и казаче-
ства Александр Писаренко, 
заместитель по делам каза-
чества Сергей Пальчиков, 
атаман Терского войскового 
казачьего общества Алек-
сандр Журавский. 

Участники рассмотрели ряд вопро-
сов по предстоящей работе в 2018 

году. Александр Писаренко обратился к 
атаманам с просьбой провести в каза-
чьих обществах разъяснительную работу 
о важности явки на выборы Президента 
России и недопустимости принуждения 
голосования в пользу какого-либо кан-
дидата. Напомним, ранее, в конце дека-
бря прошлого года, казаки ТВКО на вой- 
сковом круге во Владикавказе приняли 

обращение в поддержку действующего 
Президента РФ Владимира Путина. Пред-
седатель комитета также предупредил о 
возможных попытках политизации раз-
личных бытовых конфликтных ситуаций и 
призвал казаков к консолидации усилий 
по сохранению спокойствия и добросо-
седских отношений в нашем многонацио-
нальном крае. 

Александр Писаренко рассказал 
о планах на текущий 2018 год: это про-

ИТОГИ

23 декабря 2017 года во Владикавказе состоялся отчётно- 
выборный круг Терского войскового казачьего общества.

В работе круга приняли участие бо-
лее 200 выборных казаков из Даге-

стана, Чеченской Республики, Ингушетии, 
Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и 
Ставрополья. В качестве почётных гостей 
на круг прибыли: вице-премьер Прави-
тельства РСО-Алания Анатолий Поляков, 
министр РСО-Алания по вопросам нацио-
нальных отношений Аслан Цуциев, пред-
ставители регионов Северо-Кавказского 
федерального округа, курирующие во-
просы казачества.

По благословению архиепископа 
Владикавказского и Аланского Леонида 
в работе круга принял участие клирик 
Свято-Георгиевского Кафедрального со-
бора протоиерей Георгий Хворостьянов.

С отчётами о проделанной работе 
за 2017 год выступили: атаман Терского 
войскового казачьего общества Алек-

КРУГ ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ

сандр Журавский, временно исполняю-
щий обязанности председателя Совета 
стариков ТВКО Виктор Быстров и пред-
седатель контрольно-ревизионной ко-
миссии ТВКО Анатолий Хорунжий.

В «повестку дня» Круга вошли сле-
дующие вопросы: обсуждение итогов 
работы за отчётный период, обсуждение 
предложений по внесению изменений 
в новую редакцию устава Терского вой- 
скового казачьего общества, утверж-
дение состава Совета атаманов ТВКО и 
другие.

От имени Главы и Правительства 
республики участников Круга попри-
ветствовал министр РСО-Алания по во-
просам национальных отношений Аслан 
Цуциев.

«В этом важном юбилейном для 
Терского казачества году особенно 

приятно видеть такое большое ко-
личество присутствующих. Искренне 
желаю плодотворной и эффективной 
работы участникам Круга. Мира, про-
цветания, счастья и благополучия ва-
шим домам», — отметил Цуциев.

После приветственных речей каза-
ки перешли к работе по повестке дня. 
Заслушав отчётный доклад атамана 
Александра Журавского, делегаты круга 
признали работу войскового атамана 
удовлетворительной. Затем были одо-
брены изменения в уставе ТВКО, при-
званные упорядочить некоторые на-
правления деятельности войска.

В своём выступлении Александр Жу-
равский также проинформировал, что 
в феврале 2018 года в Москве состоит-
ся Большой круг всех реестровых каза-
чьих обществ, на котором планируется 
организовать единое общероссийское 
казачье общество. Предполагается, что 
Северную Осетию на Большом круге в 
Москве представит делегация из 30 че-
ловек.

должение работы по укреплению эконо-
мики казачьих обществ, развитию вой- 
скового ЧОПа «Казачий Терек», а также 
системы кадетского казачьего образова-
ния. В этом году планируется ремонт об-
щежития казачьего кадетского корпуса 
в г. Будённовске, кроме того, благодаря 
депутатам Государственной Думы РФ от 
Ставрополья, в Совете Федерации най-
дено понимание по вопросу строитель-
ства Северо-Кавказского федерального 

СОВЕТ АТАМАНОВ казачьего кадетского корпуса в г. Кисло-
водске. 

Зампредседателя комитета Сергей 
Пальчиков разъяснил порядок реали-
зации программы развития казачьих 
обществ СОКО ТВКО на 2018 г. Одно 
из главных направлений — дальней-
шее расширение сферы деятельности 
окружной казачьей дружины. В 2017 
году, благодаря губернатору и прави-
тельству края, количество патрулей 
было увеличено с представительства в 
11 районах и городах до 21. Это поможет 
также в обеспечении безопасности в 
связи с массовым притоком болельщи-
ков в регион КМВ на время проведения 
Чемпионата мира по футболу. В пер-
спективе казаки-дружинники на плат-
ной основе будут участвовать в охране 
общественного порядка в каждом муни-
ципальном районе и городском округе. 
В общей сложности из федерального 
и краевого бюджетов на компенсацию 
затрат, связанных с организацией де-
ятельности дружин, выделено 5,5 млн 
рублей, а также 83 млн направлено на 
осуществление деятельности по про-
филактике социально-опасных форм 
поведения граждан. 

Атаманы также обсудили участие 
делегации от Терского войска в пред-
стоящем Всероссийском казачьем круге 
в храме Христа Спасителя в Москве, где 
будет обсуждаться вопрос избрания ата-
мана Всероссийского казачьего войска. 

ЖЕРТВАМ ГЕНОЦИДА
ПОСВЯЩАЕТСЯ
24 января 2018 года в храме 
пророка Божьего Илии г. Вла-
дикавказа была отслужена па-
нихида по казакам, погибшим 
в результате геноцида казаче-
ства, развёрнутого большеви-
ками в 1919 году. Под сводами 
храма молились казаки Вла-
дикавказа и терские казаки из 
других станиц.

В этот день в 1919 году по иници-
ативе большевистских лидеров 

началось масштабное уничтожение ка-
зачества России. Новое руководство 
страны приняло решение именно об 
уничтожении, а не депортации или пе-
реселении в другой регион страны. 

Первый пункт директивы «Ко всем 
ответственным товарищам, работающим 
в казачьих районах» гласил: «Провести 
массовый террор против богатых ка-
заков, истребив их поголовно; прове-
сти беспощадный массовый террор по 
отношению ко всем вообще казакам, 
принимавшим какое-либо прямое или 
косвенное участие в борьбе с совет-
ской властью. К среднему казачеству 
необходимо применять все те меры, ко-
торые дают гарантию от каких-либо 
попыток с его стороны к новым высту-
плениям против советской власти».

Эти события положили начало кро-
вавой политики уничтожения казаче-
ства. Страшный геноцид затронул сотни 
тысяч казаков, среди которых были жен-
щины, дети и старики.

Фактически был проведён геноцид 
казачества, не менее кровавый, чем 
уничтожение армянского народа турка-
ми и другие известные в истории факты 
массового уничтожения людей.

Жертвами этого геноцида стали, по 
самым скромным подсчётам, более 3 
миллионов представителей казачества.
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ЗАСЕДАНИЕ

CПОРТ

28 декабря 2017 года в Ду-
ховном центре казачества 
— Успенском храме Пятигор-
ска состоялось заседание 
правления Терского общества 
любителей казачьей старины. 
Мероприятие было посвящено 
подведению итогов 2017 года 
и планам на 2018. В работе 
правления приняли участие: 
архиепископ Пятигорский и 
Черкесский Феофилакт, атаман 
Терского войскового казачьего 
общества, казачий полковник 
Александр Журавский, заме-
ститель краевого комитета по 
делам национальностей и каза-
чества Сергей Пальчиков, исто-
рик, писатель и краевед Тамара 
Лобова, директор Пятигорского 
краеведческого музея Сергей 
Савенко и другие представите-
ли правления ТОЛКС.

Татьяна БАЙБАРОДОВА

27 января 2018 года во Влади-
кавказе, в ДЮСШ им. С.М. Дза-
расова, прошло торже-
ственное открытие второго 
республиканского турнира по 
фехтованию на шпагах памя-
ти Георгиевского кавалера, 
генерал-майора К.К. Агоева. 
А затем, 28 января, в Ардоне, 
на базе СОШ №1, состоялись 
финальные соревнования.

КАЗАЧЬЯ СТАРИНА

В начале заседания председатель 
Совета учредителей общества 

Олег Губенко представил очередной 
выпуск Терского сборника. Следующий, 
третий сборник, на заседании решено 
посвятить 85-летию историка терского 
казачества, профессора исторического 
факультета МГУ Лидии Заседателевой и 
переиздать её труд 1974 года «Терские 
казаки».

Обсудили на заседании итоги Ев-
докимовских и Губинских чтений. На-
мечена дата следующих Евдокимовских 
чтений. Они пройдут 18 мая 2018 года. 
Губинские чтения прошли в нынешнем 
году в формате фестиваля. Этот опыт 

оказался удачным. Его решено сохра-
нить и расширить, сделав фестиваль 
общевойсковым и пригласив к участию 
казаков из всех обществ Терского вой- 
ска. Местом проведения чтений вновь 
избраны Минеральные Воды.

Традиционный крестный ход в память 
Царственных страстотерпцев пройдёт в 
Минеральных Водах 15 июля 2018 и будет 
посвящён 100-летию расстрела царской 
семьи. Эти и другие решения приняты на 
заседании правления общества.

Архиепископ Феофилакт вручил 
двум членам правления: Олегу Губенко 
и Сергею Савенко, директору Пятигор-
ского краеведческого музея, медали в 
честь 100-летия восстановления Патри-
аршества.

В состязаниях приняли участие 
воспитанники Республиканской 

детско-юношеской спортивной школы 
фехтования и её филиалов. 

Открывая соревнования, атаман 
Владикавказского округа ТКВ Андрей 
Лукин поведал участникам и гостям об 
истории казаков и рассказал о Констан-
тине Агоеве.

Константин Агоев родился в стани-
це Новоосетиновской в семье казачьего 
офицера и получил военное образова-
ние. Он был активным участником Пер-
вой мировой войны, и его биография 
изобилует боевыми подвигами, свиде-
тельствующими о его отваге, бесстра-
шии и храбрости. 

В юности Константин Агоев окончил 
курсы верховой езды и фехтования, за-
нимал должность инструктора по фехто-
ванию, участвовал в обеих всероссий-
ских олимпиадах, где стал победителем 
и призёром. 

Находясь в эмиграции, генерал Аго-
ев имел большой авторитет среди тер-
ских казаков и в 50-х годах был избран 
атаманом Терского казачьего войска. 

В ходе соревнований юные спортсме-
ны продемонстрировали на фехтоваль-
ной дорожке умение тактически грамотно 

построить поединок, выносливость, пре-
красную координацию движения. 

Среди юношей победителем стал 
Вячеслав Бароев, на втором месте —
Никита Перевязко (оба спортсмена из 
Владикавказа), третье место разделили 
ардонские фехтовальщики Тимур Кар-
данов и Остап Ревин. 

ТУРНИР ПО ФЕХТОВАНИЮ

А среди девушек лучшей стала 
Фатима Жонкина, второе место заня-
ла Анастасия Назарова, третье место 
разделили Илона Рамонова и Алана 
Келехсаева (все спортсменки из Вла-
дикавказа). 

Победителям и призёрам были 
вручены медали, почётные грамоты и 

кинжалы от атамана ТКВ Анатолия Ма-
ковкина и администрации Ардонского 
района.

За организацию соревнований была 
выражена благодарность походному 
атаману Владикавказского округа ТКВ 
Сергею Ревину и атаману станицы Нико-
лаевской ТКВ Василию Ревину.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

А. ЧАБЛИН

Закончился год 440-летия терского казачества на Северном 
Кавказе неутешительными выводами. Чиновники заявляют о 
том, что на поддержку казачьих обществ выделяется всё боль-
ше бюджетных средств.
Но именно финансовые и идеологические противоречия, по-
хоже, раздробили «служивое сословие» окончательно.

Кадры меняют всё

Если вы попытаетесь зайти на офи-
циальный портал Терского казачьего 
войска (terkv.ru), то с удивлением об-
наружите, что сайт не работает — за-
кончилась оплата хостинга. Весьма по-
казательная деталь: в год 440-летия 
казачества на Северном Кавказе его 
роль в общественно-политической жиз-
ни региона оказалась уже практически 
полностью нивелирована.

Современное казачество — вовсе не 
то, что было ещё четверть века назад, 
когда сразу после распада СССР мощно 
начался процесс возрождения забытых 
казачьих традиций. А сегодня казакам 
даже запрещено участвовать в выборах.

Собственно, все более-менее значи-
тельные преобразования в Терском вой-
ске состоялись в 2016 году: в частности, в 
состав войска вошло казачье общество 
Ингушетии. Его атаманом недавно стал 
депутат Народного собрания от «Единой 
России» Василий Светличный, который 
ранее работал и жил на Ставрополье (он 
возглавлял официальное представи-
тельство Чеченской Республики).

Кроме того, было создано Кизляр-
ское особое приграничное окружное 
общество, которое также вошло в со-
став Терского войска — его атаманом 
стал полковник Валентин Иванов (быв-
ший начальник районного отдела по-
лиции).

Также, ещё в 2016 году, в Ставропо-
ле был зарегистрирован войсковой ЧОП 
«Казачий Терек», который, по завере-
ниям атамана Александра Журавского, 
вполне может приносить в казну войска 
реальный доход.

С момента создания ЧОП возглав-
лял Павел Соколов, а затем руководи-
телем был неожиданно назначен некий 
Алексей Щегольков, который в казачьей 
среде вообще неизвестен. Кого конкрет-
но охраняет предприятие, неизвестно: 
лишь в нынешнем году оно получило 
контракт на сумму 498 тысяч рублей на 
охрану зданий и помещений Кочубеев-
ской районной администрации.

Уже в прошлом году изменения про-
должились в структуре Терско-Сунжен-
ского районного войска (оно объединя-
ет терских казаков Чечни — но в силу их 
малочисленности не создаётся самосто-
ятельное республиканское общество). 
Здесь были созданы Наурское и Шелков-
ское общества (взамен, правда, ранее 
существовавших, которые были ликви-
дированы по инициативе Федеральной 
налоговой службы).

А в конце декабря — буквально за 
несколько дней до Нового года — сме-
нился атаман в Аланском республикан-
ском обществе: место Харитона Едзиева, 
занимавшего атаманский пост ровно 
десять лет, получил полковник полиции 
Эльбрус Баскаев, который ранее был за-
местителем министра внутренних дел 
республики. Председателем Совета ста-
риков и Суда чести стал казачий полков-
ник Алексей Лозневой.

Сменился атаман и в Центральном 
районном обществе Терского войска 
(оно объединяет 11 станичных и хутор-
ских обществ — в том числе в Ставро-
поле). И это место покинул Александр 
Печников, который ранее был атаманом 
краевой столицы — его должность занял 
Андрей Воронцов из движения «Собо-
ряне» (он же инициатор создания обще-
ственной ассоциации «Казаки Терского 
войска», которая появилась в августе). 
Атаманом стал депутат Народного со-
брания от «Единой России» Василий 
Светличный.

Плюс 30 миллионов из бюджета

На сегодняшний день в России су-
ществуют две категории казачьих орга-
низаций — реестровые и «вольные» (не 
включённые в государственный реестр). 
Реестровые казаки вправе нести госу-
дарственную службу (это в том числе ра-
бота дружинниками, охрана госучрежде-
ний, вспомогательная работа с МВД, МЧС 
и т.д.), а вот «вольные» казаки такой воз-
можности лишены.

В нынешнем году только в бюджете 
Ставропольского края на государствен-
ную поддержку казачества заложено 11,2 
млн рублей. В том числе 83 миллиона — 
это прямые субсидии реестровым каза-
чьим обществам (в частности, для несе-
ния госслужбы).

Еще 17,7 млн рублей направят в виде 
субсидии на содержание ГКУ «Ставро-
польский краевой казачий центр», кото-
рый возглавляет Юрий Синицын — он же 
товарищ (помощник) атамана Терского 
казачьего войска. Причём, в сравнении 
с прошлым годом финансирование госу-
дарственного учреждения практически 
не выросло, зато размер субсидий, вы-
деляемым казачьим обществам, увели-
чился почти на 20 миллионов.

ЗА ЧТО БОРЮТСЯ КАЗАКИ

По итогам прошлого года, как заявил 
терский атаман Александр Журавский, 
удалось увеличить численность окруж-
ной казачьей дружины на 68 человек 
(теперь она насчитывает 246 человек): 
она совместно с полицией обеспечива-
ет общественный порядок в 18 городах и 
районах края. Будет она также охранять 
тренировочные базы, построенные к 
Чемпионату мира по футболу на Кавмин-
водах. Именно эти новые задачи и потре-
бовали увеличения финансирования.

Для сравнения: в Северной Осетии в 
нынешнем году на господдержку терско-
го казачества направят чуть менее 1,3 
млн рублей (также в виде прямых суб-
сидий). А в Карачаево-Черкесии размер 
субсидии в нынешнем году – 1,4 милли-
она (реестровые казаки КЧР входят не в 
Терское, а в Кубанское казачье войско).

Отдельной строчки бюджетных рас-
ходов на господдержку казачества в 
других республиках Северного Кавказа 
обнаружить не удалось.

Атаманов больше, чем рядовых?

В России существуют две категории 
казачьих организаций — реестровые и 
«вольные».

Сегодня только на Ставрополье 
Минюстом включено в государствен-
ный реестр 133 казачьих общества, из 
которых четыре не входят в структуру 
Терского войска. Это общества «Хутор 
Покровский» из Светлограда (его ата-
маном является Василий Катрышов, ко-
торый ранее входил в Совет районного 
реестрового общества Терского войска), 
«Хутор Свято-Никольский» из села Лет-
няя Ставка (атаман — Евгений Соломо-
нов), а также Янкульско-Кианкизское 
хуторское казачье общество (зареги-
стрировано в селе Янкуль Андропов-
ского района, атаманом является инди-
видуальный предприниматель Николай 
Соколенко).

Ещё одно — это общество «Станица 
Казанская», атаманом которого является 
Борис Пронин. Зарегистрировано, к сло-
ву, оно по адресу Кафедрального собора 
на Крепостной горе: казаки «Станицы 
Казанской» (заметим, не терские!) за-
нимаются частной охраной Ставрополь-
ской и Невинномысской епархии.

Самым крупным нереестровым 
объединением казаков на Ставропо-
лье является Терское казачье войско 
(межрегиональное объединение), ата-
маном которого почти 16 лет являлся 
казачий генерал Михаил Инкавцов 
— личность поистине легендарная на 
Юге России.

Два года назад Инкавцов был от-
странен от должности, его заменил 
владикавказский казак Анатолий Ма-
ковкин, однако всего спустя полгода 
Инкавцов вернул атаманскую булаву. 
В мае прошлого года атаман ушёл из 
жизни в возрасте 57 лет, и его похороны 
объединили реестровых и нереестро-
вых казаков.

Ещё одно крупное объединение не-
реестровых казаков — это Кавказская 
казачья линия, которую создал и много 
лет возглавлял Юрий Чуреков. В июне 
2015 года сотрудники ФСБ задержа-
ли атамана, а в марте 2016 года он был 
осуждён на 3,5 года тюремного заключе-
ния за контрабанду стрелкового оружия 
и боеприпасов с Донбасса в Россию.

Его место занял Сергей Попов (он 
много лет работал в аппарате Полпреда 
в ЮФО, а незадолго до избрания атама-
ном был возведён в казачьи генералы). 
Он ведёт очень активную общественную 
деятельность, много печатается в раз-
личных изданиях.

Ещё одно общественное объедине-
ние «вольных» казаков — это Союз ка-
заков Ставропольского края, которое су-
ществует более десяти лет, его атаманом 
является Дмитрий Стригунов. Правда, в 
отличие от Терского казачьего войска 
или Кавказской казачьей линии, оно 
куда более лояльно настроено и по от-
ношению к правительству Ставрополья, 
и реестровым казакам (стоит напомнить, 
что сам атаман Журавский един в двух 
лицах — он же и крупный чиновник, зам-
пред краевого Комитета по делам наци-
ональностей и казачества).

Но нередко бывает, что даже и рее-
стровые казаки не могут договориться 
друг с другом. Достаточно сказать, что 
в Ставрополе сегодня существует два 
самостоятельных казачьих общества — 
оба из которых входят в Терское войско. 
Одно из них создано ещё в 1999 году, его 
атаманом последние десять лет явля-
ется Владимир Квашнин (особенно лю-
бопытно, что именно это общество вы-
ступило создателем «вольного» Союза 
казаков Ставропольского края), а второе 
появилось лишь в 2010 году — сейчас там 
атаманствует Сергей Савченко.

Удастся ли когда-нибудь их объ-
единить — большой вопрос. Да и во-
обще, удастся ли когда-нибудь достичь 
единства в казачьих рядах, за много лет 
окончательно раздробленных финансо-
выми и идеологическими противоречи-
ями? Сомнительно.
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ИСТОРИЯ НАУКА

ВСТРЕЧА

Альбина ТЕМИРОВА

«Когда в этот дом придут казаки, примите их с честью», — ска-
зал когда-то известный чеченский шейх Дени Арсанов. Целое 
столетие прошло с тех пор, как потомкам Арсанова удалось ис-
полнить завет своего мудрого старшего.

Выдающийся общественно-поли-
тический деятель Северного Кав-

каза Дени Арсанов был близким другом 
прославленного атамана Терского ка-
зачьего войска Михаила Караулова. Их 
объединяла большая любовь к Родине и 
стремление жить в мире.

В те годы события на Кавказе раз-
вивались стихийно. Михаил Караулов 
был первым избранным войсковым ата-
маном Терского казачьего войска, вы-
ступавшим за союз горцев и казаков. 

30 января 2018 года в библиотеке храма пророка Божия Илии г. 
Владикавказа состоялась лекция заведующего канцелярией Влади-
кавказской епархии, кандидата исторических наук Ф.С. Киреева на 
тему «Из истории терского казачества». Лекция была организована 
молодёжным отделом Владикавказской епархии.

Вышла в свет научная работа кандидата исторических наук, до-
цента Института Дружбы народов Кавказа Владимира Колесни-
кова, воплотившаяся в энциклопедию «Казачество Новоалек-
сандровского района Ставропольского края 1794–1920 гг.».

С ЧЕСТЬЮ ПРИНЯТЬ...

Признанный руководитель терского ка-
зачества, вдохновитель Юго-Восточно-
го Союза казаков и горцев, создатель и 
глава Терско-Дагестанского правитель-
ства был тем сильным лидером, под ру-
ководством которого сторонникам мира 
и порядка удавалось удерживать массы 
от конфронтации. 13 декабря 1917 года 
бесстрашный атаман был растерзан тол-
пой озверевших солдат-дезертиров на 
станции Прохладная. Эта смерть стала 
настоящей трагедией для всего Терека. 
После убийства Караулова Терский край 
захлестнули кровавые волны межнаци-
ональных и гражданских войн. 

Одним из тех, кто в это тяжёлое время 
стоял рядом с терским атаманом, кто пы-
тался остановить вражду и ненависть, был 
известный и почитаемый религиозный 
деятель шейх Дени Арсанов. Спустя две 
недели после смерти атамана, 27 декабря 
1917 года вместе с несколькими мюридами 
шейх прибыл в станицу Грозненскую. В 
тот злополучный день Арсанов рассчиты-
вал встретиться с казачьими руководите-
лями и убедить их начать переговоры. Во 
дворе станичного правления шейха и его 
спутников окружила толпа казаков. На-
чалась ожесточённая перестрелка между 
миротворческой делегацией шейха Дени с 
казаками белогвардейского атамана Зай- 
цева. Шейх и его спутники были убиты. 

Мудрость, дальновидность и бес-
страшие, проявленные Карауловым и 
Арсановым, являются вдохновляющим 
примером для их потомков. Прожив ко-
роткую, но яркую жизнь, они оставили 
глубокий след в народной памяти и в 
истории нашей страны как настоящие 
патриоты, преданные высоким идеалам 
добра, справедливости и миролюбия.

К 100-летию со дня смерти Михаила 
Караулова и Дени Арсанова в Осетии и 
Чечне прошли памятные мероприятия. 
Гости из соседней республики во гла-
ве с правнуком прославленного шейха 
Ибрагимом приняли участие в семинаре, 
который прошёл в штабе Терского каза-
чьего войска во Владикавказе. На семи-
наре прозвучали интересные доклады 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ КАЗАЧЕСТВА

В течение трёх лет автор собирал 
исторические данные о становле-

нии станиц и хуторов современного Ново-
александровского района, а также некогда 
существовавших крепостей, редутов и по-
стов за период 1794–1920 гг. Особое внима-
ние уделено прошлому казачьих поселе-
ний района, плеяде атаманов, офицеров 
и чиновников, урядников, Георгиевских 
кавалеров разных военных кампаний, учи-
телей и предпринимателей казачьего про-
исхождения. В книге также представлен 
пофамильный список казаков, их наград, 
заслуг, кратких военных биографий.

Владимир Колесников собирал све-
дения в государственных архивах Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Краснодара, 
Ставрополя, Армавира и других горо-
дов, а также у потомков казачьих родов 
района: благодаря их помощи, энцикло-
педию удалось пополнить 527 редкими 
фотографиями. С них смотрят на чита-
теля участники боевых походов и мир-
ных событий, ученики казачьих школ и 
училищ, конвой его императорского ве-
личества вместе с императором Никола-
ем II и царской семьёй, простые казаки 
и генералы. Многие из героев тех лет 
оказались на чужбине, сгинули на по-
лях сражений различных исторических 
периодов, в лагерях или были расстре-
ляны. 

Инициатором идеи составления эн-
циклопедии стал Совет атаманов Нижне-
Кубанского казачьего общества имени 
атамана Андрея Ханина. Научный труд 
вышел в свет благодаря народным по-
жертвованиям, спонсорской поддерж-

РАЗГОВОР С КРАЕВЕДОМ

На мероприятии присутствовали 
активисты молодёжного отдела, 

прихожане г. Владикавказа и ст. Архон-
ской.

Лектор рассказал о переломных со-
бытиях 1917 года, о том, как они отрази- 
лись на Терском казачьем войске и Тер-
ской области в целом. Также состоялось 
обсуждение нынешнего положения тер-

ского казачества. В завершение встречи 
выступающий ответил на ряд вопросов.

Цикл занятий запланирован в рам-
ках работы молодёжного отдела епархии 
и включает в себя лекции по истории 
христианства, истории Владикавказской 
епархии и города Владикавказа, исто-
рии казачества, церковному искусству и 
другим актуальным темам.

об истории дружбы и совместной работе 
шейха, и атамана по укреплению мира на 
Кавказе.

На днях с ответным визитом в Чечен-
скую Республику отправилась делегация 
терских казаков города Владикавказа 
и станицы Архонская во главе с пред-
седателем Культурного Центра Терского 
Казачества Валерием Храбрых. Поездка 
была организована при поддержке Ми-
нистерства РСО-Алания по вопросам на-
циональных отношений.

Казаки побывали в школе языков 
и культур имени шейха Дени Арсанова, 
директором которой является правнук 
проповедника Ибрагим Арсанов, после 
чего направились в родовое селение 
Кень-Юрт, где находится «зиярат» — дом 
шейха Дени Арсанова. Дом был отре-
ставрирован несколько лет назад, и все 
вещи, которыми пользовались шейх и его 
сыновья, хранятся здесь. Именно в этом 
месте сто лет назад Дени Арсанов произ-
нёс известную фразу: «Когда в этот дом 
придут казаки, примите их с честью». И 
это случилось. Спустя сто лет казаки пе-
решагнули порог дома Арсановых и были 
«приняты с честью».

«…В душе тепло и в сердце радость 
— примерно так я видел всё вокруг и 
ощущал. Что ведёт казаков нашего вре-
мени сюда, в эти места, что чувствует 
каждый из нас, являясь частью этого 
действа?! На все эти вопросы спустя 
годы история даст ответ и оценку... А 
сегодня — это желание, продиктован-
ное исторической памятью. Необходи-
мостью простых людей, представляю-
щих свой народ, встречаться, разделяя 
между собой хлеб и соль, являясь гостя-
ми, говорить на одном языке, понятном 
лишь живущим на Кавказе — языке добра 
и мира… с каждым разом мы становимся 
ближе к друг другу, нарастает желание 
общаться. Никто не вправе провести 
разделительную линию, препятству-
ющую сближению и общению, посеять 
непонимание и не давать возможность 
сказать: «Кавказ — наш общий дом, и его 
крепость должна быть нерушимой!», — 
делится впечатлениями атаман станицы 
Архонская Николай Коломыц.

Несмотря на туман, холодный ветер и 
плотный снежный покров, это значимое 
символичное путешествие во времени 
состоялось, оставив искреннее тепло и 
радость на душе у всех, кто принял в нём 
участие. История доказывает, что на пути 
к миру и справедливости не существует 
преград. Даже если пройдёт целая эпоха, 
время не сможет стереть память о благо-
родных делах и достойных поступках.

ке сельскохозяйственных предприятий, 
предпринимателей, фермеров и простых 
земляков, оказавших финансовую по-
мощь в реализации проекта.

Владимир Колесников прокоммен-
тировал издание: «Новоалександровцам 
повезло в том, что сохранились многие 
документы, метрические записи в архи-
вах, и это сделало наше исследование 
более продуктивным», — отметил автор.

Районное казачье общество уже 
передало часть тиража библиотекам и 
местным учебным заведениям с казачьим 
компонентом. Несмотря на немалую сто-

имость, книга пользуется большим спро-
сом у жителей, а выручка от реализации 
тиража будет затрачена на пошив формы 
для детского казачьего клуба.
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ОБЩЕСТВО

С. ГОНЧАРЕНКО, 
«Казачий Терек»

Прошёл 2017 год. Этот год для казаков-терцев был 
юбилейный, 440 лет Терскому войску и 240 лет Азово-
Моздокской оборонительной линии.
В юбилейный год все мероприятия проходили под 
знаком посвящения памяти предков, основателей  
Войска Терского.

По решению войскового прав-
ления в казачьи округа были 

переданы копии войсковой хоругви, а 
районные общества были награждены 
памятными вымпелами.

В целом год был очень насыщен ме-
роприятиями различного уровня и мас-
штаба, в которых наше войско приняло 
самое активное участие и выглядело до-
стойно.

Самым ярким примером взаимо-
действия с властями стало открытие в 
этом году памятников атаману Матвею 
Платову в Красногвардейском районе 
и хоперским казакам — основателям 
города Ставрополя в краевом центре. 
Наши многолетние устремления увеко-
вечить свою, казачью историю, увен-
чались успехом. Благодаря масштабной 
поддержке со стороны власти. Всем ми-
ром, в том числе и казаками, собирались 
денежные средства на изготовление и 
установку памятников.

Основным инструментом государ-
ственной помощи для казачьих обществ 
ТВКО являются подпрограммы поддерж-
ки:

— в государственную программу 
Республики Северная Осетия-Алания 
включена подпрограмма «Государ-
ственная поддержка казачьих обществ 
в Республике Северная Осетия-Алания» 
с объёмом финансирования на 2017 г. в 
размере 1 800,0 тыс. рублей;

— в Республике Дагестан принята 
государственная программа Республики 
Дагестан «Поддержка проживающего и 
возвращающегося в Республику Даге-
стан русского населения на 2014–2017 
годы»;

— в Кабардино-Балкарской Рес- 
публике принята государственная про-
грамма «Взаимодействие с обществен-
ными организациями и институтами 
гражданского общества в КБР» на 2016–
2020 годы, объём финансирования в 
2017 г. в размере 610,0 тыс. рублей;

— в Ставропольском крае принята 
государственная программа Межнаци-
ональные отношения, профилактика 
терроризма и поддержки казачества на 
2016–2021 годы, в рамках которой разра-
ботана подпрограмма с объём финанси-
рования в размере 26 021,83 тыс. рублей 
на пять лет.

Вместе с тем в 2017 году из бюджета 
Ставропольского края Ставропольскому 
казачьему округу выделена субсидия в 
размере 68,8 миллионов рублей на обе-
спечение деятельности окружной каза-
чьей дружины.

Понимание и поддержка со сторо-
ны республиканских властей позволи-
ли добиться создания государственного 
учреждения, занимающегося развитием 
и поддержкой казачества в Республике 
Дагестан, а сегодня на пороге вопрос 
создания такого учреждения в РСО-
Алания и Кабардино-Балкарской Респу-
блике.

Взаимодействие с властями РСО-
Алания позволило создать нам первые 
казачьи кадетские классы и первую 
группу в детском саду.

Наше стремление создать систему 
казачьего кадетского образования на-
шло горячий отклик у депутатов Думы 
Ставропольского края, они в этом году 
вышли с законодательной инициативой 
на федеральный центр, чтобы были вне-
сены изменения в закон об образовании 
с учётом наших интересов, в том числе 
по созданию казачьих классов и муни-
ципальных казачьих кадетских школ.

Основным видом службы для каза-
ков-терцев остаётся военная служба. В 
2017 году ТВКО направило для прохож-
дения действительной военной службы 
в ряды Вооружённых Сил Российской 
Федерации 153 казака, в воинские части, 
комплектуемые казаками — 141 чел., из 

них: в 205 ОМСБр г. Будённовск — 113 чел., 
в 247 десантно-штурмовой полк г.  Став-
рополь — 28 чел., в другие воинские ча-
сти — 12 чел.

Из других видов деятельности, осу-
ществляемых членами казачьих об-
ществ, наиболее актуальной остаётся 
охрана общественного порядка.

В настоящее время созданы и осу-
ществляют деятельность по охране об-
щественного порядка 119 народных дру-
жин из числа членов казачьих обществ, 
общей численностью около 4000 каза-
ков, из них 106 в Ставропольском крае, 12 
в Республике Северная Осетия-Алания, 1 
в Кабардино-Балкарской Республике.

Только в Ставропольском крае в 
рамках реализации закона Ставрополь-
ского края от 26 июля 2013 года №69-кз 
«О привлечении членов казачьих об-
ществ к государственной или иной служ-
бе в Ставропольском крае» создана и 
действует окружная казачья дружина на 
постоянной платной основе, численно-
стью 246 казаков. Охрана правопорядка 
совместно с полицией осуществляется в 
18 муниципальных районах Ставрополь-
ского края и в городе Ставрополь. В 2017 
году новые подразделения появились в 
городах Будённовске, Невинномысске, 
Минеральных Водах и городах-курортах: 
Железноводске, Пятигорске и Кисловод-
ске.

Казаки-дружинники прошли подго-
товку на базе ОМОН ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю (дислокация — 
г.  Пятигорск), обеспечены форменным 
обмундированием, жетонами и застра-
хованы. За сравнительно небольшой 
промежуток времени казаки-дружинни-
ки завоевали доверие и гордость земля-
ков.

К сожалению, войсковой ЧОП «Каза-
чий Терек» пока не смог заключить ни 
одного договора на охрану.

На сегодняшний день в состав вой- 
ска входят 5 окружных казачьих обществ, 
24 районных казачьих обществ, 18 го-
родских казачьих обществ, 72 станичных 
казачьих обществ и 113 хуторских каза-
чьих обществ. Из них 152 казачьих обще-
ства получили свидетельства о внесе-
нии в государственный реестр казачьих 
обществ в Российской Федерации.

Говоря о казачьем образовании, хо-
чется отметить, что в прошедшем году 
мы сделали заметные шаги вперёд в 
этом важнейшем направлении работы.

Общее количество казачьих кадет-
ских классов по войску возросло до 262, 
численность учащихся до 5 835 человек. 
Напомню, что в прошлом году действо-
вало 222 класса, в которых училось 3 540 
учащихся.

К сожалению, по обновлённым 
данным у нас сократилось количество 
казачьих военно-патриотических клу-
бов, с 83 до 73, соответственно падает 
и численность воспитанников — с 3 864 
до 3  022. Причина, прежде всего, в от-
сутствии достойного финансирования 

и подготовленных кадров для работы с 
казачатами.

В целом хочется отметить, что ко-
личество и качество мероприятий во-
енно-патриотической и культурно-мас-
совой направленности, проведённых в 
этом году, растёт, что говорит о высоком 
уровне, достигнутом нами в данных на-
правлениях.

Ежегодными и традиционными у нас 
стали молодёжные турниры по армей-
скому рукопашному бою в г. Михайлов-
ске в январе–феврале, где приняли уча-
стие более 200 спортсменов.

Нам удалось переформатировать 
проведение сбора казаков-ермоловцев, 
в прошедшем году мы впервые вместе 
с ермоловцами собирали казаков — 
участников боевых действий разных ло-
кальных конфликтов. На сборе в Ессен-
туках присутствовало более 500 казаков 
и учащихся казачьих кадетских классов.

Регулярными и популярными среди 
казаков стали казачьи шермиции. Впер-
вые в марте были проведены войсковые 
казачьи шермиции в ст. Архонской РСО-
Алания, в которых приняло участие бо-
лее 300 казаков, а в октябре около 500 
казаков приняло участие в шермициях 
на день Ставропольского округа.

Всё большую популярность приоб-
ретают наши ежегодные казачьи конкур-
сы для детей и молодёжи. В ст. Старопав-
ловской Кировского района проведён 
XIX детский конкурс «Казачьему роду 
нет переводу!», в котором участвова-
ло более 200 воспитанников казачьих 
военно-патриотических клубов и каза-
чьих кадетских классов Ставропольского 
края, РСО-Алания и КБР. А в п. Инозем-
цево проведены юбилейные XX Краевые 
молодёжные казачьи игры, в которых 
приняло участие более 350 казачат Став-
ропольского края, РСО-Алания, КБР, РД.

Ежегодным событием становятся по-
левые сборы казачьей молодёжи СОКО 
ТКВО «Стрижамент», которые неизменно 
проводит есаул Невинномысского ГКО 
Сергей Саенко.

Крупнейшим событием года стали 
праздничные мероприятия в г. Ново-
павловске, посвящённые 440-летию ТКВ. 
В рамках празднования прошёл парад 
казачьих обществ — более 1000 казаков, 
концерт казачьих творческих коллекти-
вов — 12 ансамблей, турниры по рубке 
шашкой и по стрельбе из традиционно-
го лука — более 100 участников, а также 
праздничные гуляния. Всего в празд-
ничных гуляниях участвовали более 
2000 человек. И это не было протоколь-
ным мероприятием, состоялся действи-
тельно народный казачий праздник!

С целью развития молодёжного ка-
зачьего движения в июле 2017 нами 
был проведён Съезд молодёжной орга-
низации «Терцы» Терского войскового 
казачьего общества в г. Михайловске 
Шпаковского района, участие приняло 
более 100 делегатов от ряда казачьих 
обществ ТВКО.

ЮБИЛЕИ УШЕДШЕГО ГОДА
Также направлялись делегации и 

команды от Терского войска для уча-
стия во всероссийских мероприятиях, в 
том числе: Всероссийской военно-спор-
тивной игре «Казачий сполох», Все-
российской спартакиаде допризывной 
казачьей молодёжи, III Всероссийском 
слёте казачьей молодёжи «Готов к труду 
и обороне», Всероссийском молодёж-
ном форуме «Казачье единство — 2017».

Нельзя не отметить конный пере-
ход казаков-терцев по местам боевых 
действий 5-го Гвардейского Донского и 
4-го Гвардейского Кубанского казачьих 
кавалерийских корпусов в Великой Оте- 
чественной войне, протяжённостью в 
150 км и прошедший с 9 по 11 июня 2017 
года. При этом в каждом населённом 
пункте проводились воспитательные 
мероприятия, митинги с выступлени-
ем ветеранов-казаков. Конный переход 
проведён по инициативе казаков, без 
затрат государственных денег.

В целом в самых крупных наших ме-
роприятиях военно-патриотической на-
правленности в 2017 году приняло уча-
стие около пяти тысяч человек —  это, 
не считая соревнований, турниров и 
конкурсов, проводимых самостоятельно 
окружными, районными и первичными 
казачьими обществами.

Активное участие казаки приняли и в 
конкурсе молодёжных проектов Северо-
Кавказского молодёжного форума «Ма-
шук–2017». Заявки подавали казаки Пяти-
горского городского казачьего общества 
и Новосреднинского ХКО. В результате 
пятигорчанам был выделен грант на 2,5 
млн рублей, на восстановление старин-
ной крепости Константиногорской.

Не меньше внимания мы продол-
жаем уделять культурно-массовым ме-
роприятиям. В этом году был проведён 
краевой фестиваль-конкурс традицион-
ной казачьей культуры «Казачья сторо-
на» в ст. Галюгаевской Курского района.

24 июня 2017 года проведено празд-
нование Дня Наурской казачки в ст. На-
урской Чеченской Республики, участие 
приняли около 1000 казаков и казачек 
из всех республик СКФО.

В Ставрополе был проведён XV фе-
стиваль традиционной казачьей культу-
ры в г. Ставрополе, приняло участие 15 
казачьих творческих коллективов, кото-
рый посетили свыше 1000 зрителей.

В начале декабря по всему войску 
прошло празднование Дня казачки- 
матери. Крупнейшим стал конкурс в 
г. Новоалександровске.

В наше непростое время, время «ин-
формационных войн» и идеологических 
противостояний продолжает регуляр-
но выходить газета «Казачий Терек» —  
символ и голос Терского казачьего во-
йска. В июле 2017 года прошёл Межреги-
ональный семинар «Казачьи общества 
в зеркале СМИ». Ежедневно на сайтах 
войска и Ставропольского окружного 
казачьего общества освещается жизнь 
и повседневная деятельность казаков-
терцев, казаков-хлеборобов, казаков-
созидателей, казаков-защитников Оте- 
чества!

Кто-бы что ни говорил о «реестре», 
а достойный уровень существования по-
казывают только реестровые войсковые 
казачьи общества.

В том числе и наше войско, которое 
достаточно твёрдо стоит на ногах, и не 
сделало ни одного шага назад. Благо-
даря упорству и самоотверженности 
атаманов и их казаков и при поддерж-
ке властей Терское войско продолжает 
укреплять свои позиции и всё-таки раз-
вивается.
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ПРАЗДНИК

РОЖДЕСТВО

Тамара БУНТУРИ

Вы не замечали, что, как 
только казаки запоют, ноги 
сами идут в пляс? А взмахнут 
чернобровые казачки своими 
цветастыми платками — и во-
все устоять невозможно. Ночь, 
мороз такой, что руки без ва-
режек вмиг стынут, а в ст. Ар-
хонской веселье — казаки с 
друзьями старый Новый год 
встречают, желания загадыва-
ют, хороводы водят. Угощают-
ся, конечно. И стар, и млад.

Старый Новый год отмечают толь-
ко в России. Иностранцы никак 

не возьмут в толк, как можно Новый год 
дважды встречать. Оказывается, можно. 
Расхождение двух календарей — Юлиан-
ского и Григорианского — на 13 дней по-
способствовало возникновению ещё од-
ной возможности собраться семейством 
за новогодним столом или же выйти на 
улицу, зажечь костры, запалить весь ста-
рый хлам, чтобы не тащить его в новый 
год, и песнями, плясками, колядками да 
угощеньем возрадоваться жизни. Что и 
делают казаки в станице Архонской. Они 
не только возрождают старые традиции 
дедов и прадедов, передавая их своим 
детям и внукам, но и расширяют, укре-
пляют хоровод дружбы, приглашая на 
праздник гостей из Владикавказа и дру-
гих районов Северной Осетии.

Интересно, что в 2018 году старый 
Новый год отмечает своё 100-летие. Но 
13 января православные ещё почитают 
святого Василия Великого (Кесарийско-
го), а если вспомнить дохристианский 
период, то этот день был посвящён язы-
ческому идолу Коляде. Отсюда и коляд-
ки, радостное застолье и веселье.

«Вот так массово мы стали про-
водить праздник всего несколько лет, 
— сказал атаман Архонского станичного 
казачьего общества Николай Коломыц. 
— Он стал постепенно угасать, а ведь 
раньше Архонка в эту ночь полыхала 

Ставшее уже традиционным мероприятие было организовано 
Культурным центром Терского казачества, общественной орга-
низацией «Русское Национально-Культурное Общество «Русь» 
при поддержке партии «Родина», Северо-Осетинского отделе-
ния Российского детского фонда и Министерства РСО-Алания 
по вопросам национальных отношений.

ПОЭЗИЯ

КАК КАЗАКИ СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД ОТМЕЧАЛИ

кострами. Мы хотим возродить тра-
дицию, показать пример, но так, что-
бы все участвовали в празднике, пели, 
водили хороводы вокруг костра — сим-
вола тепла и единения».

Николай Коломыц — настоящий ка-
зак. Мало того, что колоритный — усы, 
костюм, характерный говор, — так ещё 
и шашкой владеет отлично. Вместе с сы-
ном он показал такое мастерство флан-
кировки, что шашка только мелькала в 
его руках. Как не упала или руку не по-
ранила — непонятно. Для нас — чудеса, 
для него — обычное казачье воспитание.

Праздник в Архонке проводится по 
инициативе местных жителей, но его 
поддерживают Министерство РСО-А по 
вопросам национальных отношений, на-
ционально-культурное общество «Русь». 
И каждый год хоровод вокруг костра всё 
шире и шире. 

«Я слышала много восторженных 
отзывов об этом празднике, но попала 
на него впервые, — сказала сотрудник 
Дома дружбы, член совета НКО «Русь» 
Людмила Горохова. — Для меня как бы 
наглядно восстановились те милые кар-
тинки из детства, о которых мне рас-
сказывала бабушка. Мы — потомствен-
ные казаки из хутора Ардонского (ныне 
— с. Мичурино). Очень хорошо, что и Мин-
нац, и Дом дружбы, и НКО поддерживают 
этот праздник. Гулянья массовые, все 
довольны. Люди поздравляют друг дру-

НАТАЛЬЯ ИЗГАРСКАЯ
(ГРЕБЁНКИНА)
***

Ещё одну страницу жизни пролистала, 
Везу домой тепло родной земли! 
Как хорошо, что есть пути начало,
К концу мы, слава Богу, не пришли! 
В родном краю и звёзды светят ярче, 
И ветерок целуется нежней. 
В делах сопутствует удача, 
А сердце бьётся в десять раз быстрей! 
С улыбкой молодость мне машет, 
И песня из груди летит. 
Прекрасней всех земля родная наша, 
О ней я буду целый год грустить! 
Я размещу все фото в Интернете, 
Чтобы увидели станичники другие, 
Как рады были встрече, словно дети, 
Не важно, мы — родня или чужие! 
Александрины, Поповы, Ковалёвы — 
Фамилии старинные, казачьи. 
Я через год хочу вас встретить снова, 
Живите до ста лет и не иначе!

***

У Терека стоит станица, 
Её прекрасней в мире нет. 
В ней посчастливилось родиться 
И улететь на много лет. 
Куда летели, словно, птицы, 
Что нас манило в край чужой? 
Там души не смогли прижиться, 
Всегда тянуло нас домой. 
Над Старогладкой мчатся годы, 
Меняя облик, судьбы, жизнь. 
Но не даёт нам мать-природа 
Забыть, что здесь мы родились! 
И вновь душа моя ликует, 
И слёзы радости в глазах. 
Ведь по родной земле иду я, 
Пусть, даже, я сейчас в гостях. 
Нам изменило время лица, 
Сложили судьбы, как смогли. 
Зовёт меня моя станица, 
Тепло родной моей земли! 
А завтра, снова, разлетимся, 
И повторится жизни круг. 
На год мы с родиной простимся, 
Храня тепло пожатья рук. 
Спасибо всем, кто нас приветил, 
Кто помогает память сохранить. 
Пусть будет путь их жизни светел, 
И много-много лет им жить!

***

Правда это — мы не такие, 
В нас кровь бурлит казачья! 
Нам по душе ветра лихие, 
Мы не умеем жить иначе! 
Рождённые свободными деды, 
Своею волей дорожили. 
Казачьей конницы ряды 
Царю, Отечеству служили! 
Теперь другие времена, 
Куда девать бурленье крови? 
Не сунешь ногу в стремена 
И не поскачешь в чисто поле! 
Но кровь казачья — не вода, 
Мы, как молитву, повторяем! 
И за Отечество всегда 
В лихих сраженьях побеждаем!

га, радуются встрече. Такие праздники 
укрепляют мир между народами».

По традиции большой костёр раз-
жигает атаман. Свет и тепло щедро раз-
ливаются на округу. Градус настроения 
ещё больше повышается. Тут же образу-
ется хоровод. «Новый год к нам мчится, 
завтра всё случится», — поют станич-
ники громче всех микрофонов.

У костра, столов с блюдами да на-
питками — кутерьма. Ребятишки бегают 
туда-сюда, казаки угощаются разносо-
лами. Столы накрыты для всех — под-
ходи, закусывай. Васильев вечер в ка-
нун старого Нового года ещё назывался 
«Щедруха». Чем богаче стол, тем больше 
достаток в доме. Вот хозяйки и стара-
лись, выносили угощения на улицу для 
соседей.

Старожил Архонки, 74-летняя Нина 
Ивановна Рыковская, тоже не усидела 
дома. «Хоть сейчас людям и трудно, 
но они собрались кучкой и празднуют, 
веселятся. Раньше костры жгли у сво-
их домов, а вот теперь вместе собра-
лись», — говорит она и желает всем здо-
ровья, мира и благополучия в домах.

Людям в радость, значит, Новый год 
обещает быть хорошим. Мы, россияне, 
счастливые, ведь у нас есть шанс всё ис-
править, если не получилось ярко и ра-
достно встретить первый Новый год. Не 
повод грустить, обязательно в следующем 
году приезжай в Архонку. Там всех ждут.

ПРАЗДНИК ДЕТСКИХ УЛЫБОК

С тёплыми пожеланиями к собрав-
шимся обратился министр РСО-

Алания по вопросам национальных от-
ношений Аслан Цуциев.

«Рождество — всегда время до-
брых дел и помыслов. Пусть свет 
этого праздника сопровождает вас 
во всех благих начинаниях, вселяет 

оптимизм и уверенность. Хочется 
пожелать всем доброго здоровья, 
согласия, мира, удачи во всех благих 
начинаниях. Пусть в ваших семьях 
всегда царит радость и любовь!», — 
сказал Цуциев.

Дедушка Мороз, Снегурочка и пи-
рат-разбойник Джон Сильвер окунули 

ребят в яркий и непредсказуемый мир 
приключений. Дети играли, танцевали, 
участвовали в соревнованиях, водили 
хороводы вокруг ёлки, отгадывали за-
гадки, рассказывали стихи.

Все участники рождественского 
праздника получили подарки, приобре-
тённые на средства благотворителей.


